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Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38 e-mail: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 37 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  22 декабря 2015 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель заседания 

Совета Партнерства 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, зам. 

директора ООО Проектно-строительная компания «Строительство». 

3. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом». 

4. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис». 

5. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс 

№ 6». 

6. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-

Инвест». 

 

Из 11 членов Совета Партнерства присутствуют  6  членов Совета Партнерства (54,5 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Главный специалист Экспертного отдела НП СРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

4. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

5. Исключение из членов Партнерства. 

6. Утверждение бланка акта проверок членов НП СРО «МСС».  

7. Утверждение плана проверок членов НП СРО «МСС» на 2016 год. 

8. Ходатайство о делегировании представителей НП СРО «МСС» во вновь созданные 

комитеты НОСТРОЙ. 

9. Избрание членов Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

10. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства МУП «Стройзаказчик». 

11. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО Компания "Стройтрейдинг". 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 37 от 22.12.2015 

года предлагается принять в члены НП СРО «МСС» следующие организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Руско Лифт" 

0268070273 

Директор 

Юлдашев 

Кахраман 

Матмуратович 

453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя 

122, т.8(3473)26-78-19, 

ruskolift@ruskolift.ru 

11.04.2014 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Служба 

Заказчика» 

0276155442 

Директор 

Юминов Сергей 

Николаевич 

450096, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Комсомольская, дом 

159/1; телефон: (347)  284-04-79, 244-

55-30, эл.почта: sergeyuminov@mail.ru; 

сайт: www.sztn-ufa.ru 

20.02.2014 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 



3 

 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанные организации. 

 

 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 37 от 22.12.2015 

года предлагается внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БашСтройСервис» 

0266027762 

Директор 

Руднев 

Владимир 

Иванович 

453256, РБ, г. 

Салават, ул. 

Солнечная, д.17 

BashStroi-

Servis@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.2. (Подготовительные работы) 

2.4 

п.10.( Монтаж металлических 

конструкций) 

10.1-10.6 

п.12. (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

12.4-12.7  

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Комстрой" 

0275063809 

Директор 

Кирпичев 

Игорь 

Владимирович 

450077, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Коммунистическая, 

дом 45/3, офис 221; 

телефон (347) 248-46-

18_ e-mail: 

komstroi_ufa@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.1.14 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энергоспецналадка" 

0278165277 

Генеральный 

директор  

Шарифгалиев 

Ирек 

Адхамович 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Высотная, 

дом 12, корпус 4 

(347) 278-49-12, 

esn@esn-ufa.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.4 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.5 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СП Рекарт» 

0278033520 

Директор 

Ханин Андрей 

Петрович 

453204, г. Ишимбай, 

проезд Тульский, д.35 

Внесение изменений в Внесение 

изменений в свидетельство 

допуске(дополнение) 

Изменение юридического адреса  

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УК Таврос Уфа" 

0274170967 

Директор 

Ефимов Сергей 

Викторович 

РБ, г. Уфа, ул. Пр. 

Октября, д.1 

Внесение изменений в Внесение 

изменений в свидетельство 

допуске(дополнение) 

Изменение юридического адреса  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

Вопрос 5. Исключение из членов Партнерства. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Партнерства от следующих 

организаций: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГенСтрой 

Управление» 

0275076420 

Директор 

Галлямов Ришат 

Минисламович 

450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Силикатная, дом 3 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№231 от 

21.12.2015 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промышленная 

строительная 

компания» 

0274090895 

Директор 

Крупин Юрий 

Васильевич 

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Софьи Перовской, дом 

49/1 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№С-333 от 

15.12.2015 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организаций из 
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членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

 

 

Вопрос 6. Утверждение формы бланка акта и формы плана проверок членов НП СРО 

«МСС». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства №37 от 22.12.2015 

года предлагается утвердить форму бланка акта и форму плана проверок членов Партнерства, 

подготовленный контрольным отделом НП СРО «МСС». 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить форму бланка акта и форму плана  проверок членов Партнерства, подготовленный 

контрольным отделом НП СРО «МСС» и согласованный Контрольным комитетом Партнерства. 

 

 

 

Вопрос 7. Утверждение плана проверок членов НП СРО «МСС» на 2016 год. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства №37 от 22.12.2015 

года предлагается утвердить план проверок членов Партнерства на 2016 год, подготовленный 

контрольным отделом НП СРО «МСС». 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить план проверок членов Партнерства на 2016 год, подготовленный контрольным 

отделом НП СРО «МСС» и согласованный Контрольным комитетом Партнерства. 

 

 

 

Вопрос 8. Ходатайство о делегировании представителей НП СРО «МСС» во вновь 

созданные комитеты НОСТРОЙ. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в соответствии с протоколом №72 от 10.09.2015 Совета Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» утверждена новая структура комитетов НОСТРОЙ. 

Необходимо делегировать кандидатов в члены вновь созданных комитетов: 
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Комитет по жилищно-гражданскому, промышленному строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий и сооружений – Усманов Минираис Марванович, член Совета 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз», Генеральный директор ООО «СтройТехКом»; 

Комитет по регламенту – Ахтямов Марат Салаватович, начальник юридического отдела 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз»; 

Комитет по страхованию и финансовым инструментам строительного рынка – Ахтямов Марат 

Салаватович, начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз». 

 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Делегировать вышеперечисленных кандидатов в члены вновь созданных комитетов 

НОСТРОЙ. 

 

 

 

Вопрос 9. Избрание членов Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило представление Генерального директора Ларина К.А. о назначении членов 

Контрольного комитета из числа работников Партнерства в соответствии с пунктом 2.2 Положения о 

Контрольном комитете, утвержденным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» 17.12.2015г.  

В качестве членов Контрольного комитета предлагаются следующие работники: начальник 

Контрольного отдела Шарипов Рафик Вализянович, начальник Экспертного отдела Габдуллин 

Вадим Ринатович, Заместитель начальника Контрольного отдела Паппе Дмитрий Павлович, Главный 

специалист Контрольного отдела Магалимов Роберт Радикович. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Назначить членов Контрольного комитета из числа вышеперечисленных работников 

Партнерства в соответствии с пунктом 2.2 Положения о Контрольном комитете, утвержденным 

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 17.12.2015г. 
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Вопрос 10. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства МУП «Стройзаказчик». 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступило письмо № С-328 от 11.12.2015г. от бывшего работника МУП 

«Стройзаказчик» (ИНН 0262012317, Директор Егоров Алексей Владимирович) Константинова 

Геннадия  Михайловича с просьбой оказать содействие по выплате задолженности по заработной 

плате и правомочности дальнейшей работы предприятия в строительной отрасли. 

Согласно жалобе, МУП «Стройзаказчик» (ИНН 0262012317) находится в предбанкротном 

состоянии, имеет задолженность по заработной плате, налогам, обманутым дольщикам, заявленные 

специалисты в Партнерство  уволены. 

Слушали директора МУП «Стройзаказчик» Музикина Олега Викторовича с докладом о том, 

что он является новым директором предприятия с 08.09.2015г. У предприятия действительно 

имеются долги по заработной плате, налогам, полностью сменился кадровый состав специалистов. 

На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет 2 200 000 (два миллиона двести 

тысяч) рублей, которая выплачивается должникам через судебных приставов по мере поступления 

денежных средств на расчетный счет за выполненные объемы работ. Деятельность предприятия и 

его финансовые показатели находятся на постоянном контроле администрации города Кумертау, 

которое обеспечивает предприятие объемами работ для скорейшего финансового оздоровления МУП 

«Стройзаказчик». 

На основании вышеизложенного необходимо принять решение поручить Контрольному 

отделу Партнерства провести внеплановую выездную проверку в отношении члена НП СРО «МСС» 

МУП «Стройзаказчик» (ИНН 0262012317) по факту поступившей жалобы. 

 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. Рекомендовать директору МУП «Стройзаказчик» в 

двухмесячный срок привести в соответствие с требованиями Партнерства перечень заявленных 

специалистов в НП СРО «МСС». 

 

 

 

Вопрос 11. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО Компания 

"Стройтрейдинг". 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступило письмо от 10.12.2015г. от Марковой Оксаны Вячеславовны с 

жалобой о неисполнении застройщиком ООО Компания "Стройтрейдинг" (ИНН 0275057890, 

Директор Асылгужин Иршат Мухарамович) договора участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома № ДУ-50/2014. 

Согласно жалобе застройщик нарушил срок ввода в эксплуатацию Объекта недвижимости 

более чем на 345 дней.  

Слушали директора ООО Компания "Стройтрейдинг" Асылгужина Иршата Мухарамовича с 

докладом о том, что действительно имеются нарушения условий договора в части не соблюдения 

сроков сдачи объекта недвижимости. Данное нарушение связано с отзывом ранее выданных тех. 

условий для подключения водопровода. В настоящее время решается вопрос о выдаче новых тех. 

условий и планируется сдать жилой дом в эксплуатацию в мае-июне месяце 2016 года. 
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Слушали генерального директора НП СРО «МСС» Ларина Константина Алексеевича с 

докладом о том, что данная желоба является предметом спора двух хозяйствующих субъектов и не 

относится к компетенции рассмотрения СРО. Предлагается Марковой Оксане Вячеславовне 

направить жалобу на ООО Компания "Стройтрейдинг" (ИНН 0275057890, Директор Асылгужин 

Иршат Мухарамович) в Государственный комитет по строительству и архитектуре Республики 

Башкортостан в отдел Государственного контроля и надзора в области долевого строительства, 

который регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и 

юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на 

объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты 

прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, а также ведет реестр 

пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены.  

 

 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. Директору ООО Компания "Стройтрейдинг" Асылгужину 

Иршату Мухарамовичу в мае-июне месяце 2016 года отчитаться в НП СРО «МСС» о состоянии 

объекта недвижимости. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Партнерства    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Партнерства  А.Р. Халиков 


